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18 октября 2021  

 

Гид по первичному рынку облигаций 
18-24 октября 

 

 

ООО «Сэтл Групп» 
Номер эмиссии серии 001 P-04 

Дата сбора заявок 20.10.2021 г. 

Планируемый объем не менее 5 млрд руб. 

Номинал 1 000 руб. 

Срок обращения 3,5 г. 

Оферта Нет 

Ориентир доходности G-curve на сроке 3.5 г.+ 230 - 250 б.п 

Периодичность купона 91 д. 

Ориентир по дюрации 3,01 г. 

Кредитные рейтинги Эксперт РА/АКРА/S&P -/A(RU) Стабильный/B+Позитивный 

Основные финансовые показатели (МСФО) 

Отчетный год 2018 2019 2020 1П2021 

Финансовые показатели, млрд руб. 

Выручка 92,2 98,1 116,5 55,4 

EBITDA 9,2 16,4 20,7 8,8 

Чистая прибыль 5,8 11,7 15,3 7,9 

Общий долг 13,9 12,6 15,5 27,3 

в т.ч. по проектному 

финансированию 
0 0 4,2 9,8 

Капитал 8,9 15,1 22,4 25,6 

Остатки на эскроу-
счетах 

- - 6,4 19,0 

Денежные средства 2,2 13,5 9,4 13,2 

Чистый долг 11,7 - 0,9 1,9 4,3 

Активы 118 149,8 181,6 191,7 

Коэффициенты и долговые метрики 

Рентабельность EBITDA 10,0% 16,7% 17,8% 15,9% 

Чистый долг / EBITDA  1,3х -0,1х 0,1х 0,2х 

Достаточность капитала  7,5% 10,1% 12,3% 13,4% 

 

 

Об эмитенте  
 «Сэтл Групп» – одна из крупнейших российских 

девелоперских компаний, входящих в топ-3 лидеров 
жилищного строительства в стране 

  №1 среди застройщиков Санкт-Петербурга. Группа 
является лидером по объему строительства в Санкт-
Петербурге, занимая на нем более 20%. 

 Опыт строительства с 1994 года, введено в 
эксплуатацию более 8 млн м2 жилья, большие по 
российским масштабам размеры бизнеса (выручка за 
2020 г. 116 млрд руб.).  

 Компания сохраняет низкий уровень долговой 
нагрузки, по нашим расчетам на конец 1П2021 года, 
показатель Net Debt/EBITDA составлял порядка 0,2х. 

 Относительно невысокий объем собственных средств 
в активах, на наш взгляд, несколько сдерживает 
кредитное качество компании. 

 Агентство АКРА повысило рейтинг компании 9 июня 
2021 г., агентство S&P улучшило прогноз по рейтингу 
до позитивного 15 июня 2021 года. 

 По итогам 3 квартала 2021 года продажи компании 
сократились в натуральном выражении на 17% ко 
2кв2021 г. до 153 тыс. м2, продажи за 9 месяцев 2021 
года упали на 3% к уровню 9 мес.2020 г. Продажи в 
рублевом выражении выросли за 9мес2021г. на 27% 
г/г.  

Комментарий к размещению 

 Значение g-curve на сроке 3 года на 18 окт. 21 г. 
составляло 7,45% годовых, что транслируется в 
ориентир доходности 9,75-9,95% годовых. Исходя 
из доходности сопоставимых по кредитному 
качеству облигаций компаний строительной 
отрасли (ПИК, ЛАСР), мы оцениваем 
справедливую доходность нового выпуска 
облигаций Сэтл Групп на уровне порядка 9,40% 
годовых.  

Премия  
 Порядка 50-60 б.п. 
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АО "ЭР-Телеком Холдинг" 
Номер эмиссии серии ПБО-02-01 

Дата сбора заявок 20.10.2021 г. 

Планируемый объем 7 млрд руб. 

Номинал 1 000 руб. 

Срок обращения 2 года 

Оферта Нет 

Ориентир доходности 9,95% годовых 

Периодичность купона 91 д. 

Ориентир по дюрации 1,84 г. 

Кредитные рейтинги Эксперт РА/АКРА/S&P 
ruBBB+ позитивный/-/B+ 

стабильный 

  

Об эмитенте  
 ЭР-Телеком — ведущий оператор 

телекоммуникационных услуг в российских регионах, 
предоставляет их под торговой маркой — «Дом.ru». 

 Компания занимает 2-е место на рынке 
широкополосного доступа (ШПД) в России, 3-е место 
в сегменте кабельного телевидения. 

 Компания владеет собственной магистральной 
оптоволоконной сетью, протяженностью 75 тыс. км, 
охватывающей 100 российских городов. 

 Выручка компании постепенно смещается из 
обслуживания частных клиентов к обслуживанию 
бизнеса. Так в 2018 году распределение выручки 
между сегментами составляло 66%/34%, то по итогам 
1П2021 г. оно изменилось на 52%/48%. 

 Компания поддерживает высокий уровень 
рентабельности, которая в последние годы по 
показателю OIBDA находился на уровне порядка 38%. 

 Вместе  с тем отметим высокий уровень капвложений 
(порядка 20-24% от выручки), что ограничивает 
потенциал сокращения долговой нагрузки компании. 

 Существенная часть CAPEX приходится на M&A 
сделки, которые компания активно использует для 
расширения масштабов деятельности. За последние 
6 лет был завершен 21 M&A проект, присоединено 94 
юр лица. 

 Основным риском для компании остается 
существенный уровень долговой нагрузки, который в 
терминах чистый долг/OIBDA на конец 1П2021 г. 
составлял 3,3х (3,0х без учета обязательств по 
аренде).  

  11 октября «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
компании на уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом. 

Комментарий к размещению 

 Исходя из ставок по обращающимся облигациям 
эмитентов телекоммуникационной отрасли 
сопоставимого рейтинга, оцениваем справедливую 
доходность нового выпуска облигаций ЭР-Телеком на 
уровне порядка 9,40%годовых. 

Премия  

 Порядка 40-50 б.п. по доходности 
 

«Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-
Инвест» 
Номер эмиссии серии 002P-04 

Дата сбора заявок 21.10.2021г. 

Планируемый объем 1,2 млрд руб. 

Номинал 1000 руб. 

Срок обращения 1,5 года 

Оферта на 575 день 

Ориентир доходности 
12,01-12,55% годовых 

Периодичность купона 
1-ый купон – 123 дня, 2-6-й 

купоны – 91 день. 

Ориентир по дюрации 1,46 г. 

Кредитные рейтинги Эксперт РА/АКРА -/ ВВВ- Стабильный 

Об эмитенте  

 АО "Коммерческая недвижимость финансово-
промышленной корпорации "Гарант-Инвест" – 
компания, владеющая и управляющая портфелем 
коммерческой недвижимости в Москве. В 
собственности находятся 16 объектов, из них 13 
торговых центров. Компания имеет рейтинг АКРА на 
уровне BBB-(RU), рейтинги обращающихся облигаций 
эмитента находятся на один уровень ниже – ВВ+. 

 Компания входит в состав Финансово Промышленной 
Корпорации  «Гарант-Инвест», которая в том числе 
владеет коммерческим банком Гарант-Инвест, а 
также подразделением Гарант-Инвест Ритейл, 
объединяющим предприятия с фокусом на 
общественное питание. 

 Стоимость портфеля недвижимости компании на 
конец 2020 года составляла 27,5 млрд руб. Чистый 
долг компании на дату оценивался в 23,3 млрд руб. 

 Существенную долю активов составляют займы, 
выданные контрагентам (~ 8 млрд руб., ~20% 
активов). Полученные проценты по этим займам 
позволили компании генерировать положительную 
чистую прибыль по итогам 1П2021 года.  
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 Доля собственного капитала в активах на конец 
1П2021г. составляла 28,4%.  

Комментарий к размещению 

 Размещение пройдет, скорее всего, по верхней 

границе диапазона, а возможно и выше 
озвученного диапазона, учитывая, что 
обращающийся выпуск облигаций эмитента с 
близкой дюрацией ГарИнв1P05 торгуется с 
доходностью 12,97% годовых 

Премия  
 Нет премии 
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Otkritie © 2021 

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 
28.06.2002 (без ограничения срока действия).  

 

ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.  

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены 
АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» (далее вместе «Компании»).  

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер 
и основан на информации, которой располагают Компании на дату выхода аналитического отчета. 
Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может 
рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компании не утверждают, что все 
приведенные сведения являются единственно верными. Компании не несут ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от 
любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. 

Компании не берут на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности 
содержащейся в нем информации, а равно при выявлении несоответствия приводимых в аналитическом 
отчете данных действительности.  

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких 
условиях, в том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых 
актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство 
представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. 
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю. Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые 
инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который Вы, возможно, 
рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных 
решений. «Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной 
информации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей 
инвестора.  

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является 
гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты 
связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной 
инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном 

увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как 
предположения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением 
деятельности в конкретной юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями,  конкурентной 
средой, быстрыми технологическими и рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые 
могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут 
привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от опережающих 
заявлений Компаний, содержащихся в аналитическом отчете.  
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